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Щели дисциплины:
основной цеJью курса явJяется повышение исходного уровня вJадения иностранным

языком, достиl,нугого на предыдущей ступени образования. и ов,rlадение студентами

необходиr,tыiчt и достаточным уровне\{ коNIIv{уникативной компетенции для решения

социа-lьL{о-ком\l\никатtIвных задаri в различцых об-rастях при обшении с зарl,бежными

партrIера\1I]. а также для дахьнейшего саr,tсобразования. Изl,чение иностранного языка

призвано так7ке обеспечить: повьiшение !lровня учебной автононо\iии. способности к

самообразованию,
. развитие когнитивных и исследовате,lьских уrtений;
. развитие инфорr,rачионной к),лы,),ры;
. расширение кругозора и повышение обiцей ку,rlьт)/ры с1удентов;
. воспитание то-,Iерантности и )/важения к д,VховныN{ ценностям разных стран и народов,

в результате изучения дисцип-цины к!,еловой иностранный язык) обучающиеся должны:

знать значение новых -iiексических единиц, связанных с тематикой данного этапа

обучениЯ и соответСтвчющимИ ситYацияN,Iи общения (в To:vt числе оценочноЙ лексики),

репJик-к_,lише речевого этикета. отражающих особенности бизнес-культуры страны

изучае\{ого языка: базовые гра\1\,Iатические явлечия: страноведческую инсРорпrацию из

аутентичныХ ис,l,очников, обогашающl,ю социа,rьный опыт обучающихся; уметь
пользоватЬся языкоВыми средства\{И и правилаN4и речевого и неречевого поведения в

соответствиИ сО сфероЙ общениЯ LI социа-:Iьны\,{ статусом партнера. Владеть

способностью в об]асти четырех видов речевой деятеJьности:

Говорение: BecTll диапог. испо-хьзуя оценочные СУ/КДеНИЯ. В ситуаuиях официального

и неофициа-]ьного обп]ения: беседовать о себе. своих п-lанах; участвовать в обсуяtдении

проблем в связи с прочитанным/ прос,хушанны},I иноязычным текстом. соб-пюдая правила

деJового речевого этикета; рассказывать о своем окрvжении. рассуждать в рамках
изучен ной темати ки и проб-tематики. пDедстав-:Iять социокульт,чрный портрет своей

страны и страны изучаеN,{ого языка.

Аулирование: относите-:lьно по-[но и точно понимать высказывания собеседника в

распростРаненныХ стандартнЫх ситуациЯх повседневного и профессионального общения,

понимать содер}iание и извJекать необходимую информаuию из текстов обще-бытовой,

деrовой и профессиона-rьной направj]енности.

чтение: чита.гь аутенl,ичньiе tексты де;tовой, профессионапьной и общебытовой

направJенности. испоJьз!,я основные виды чтения (ознакоl,tите-lьное, изучающее,

поисковое/ просмотровое) в зависи\,Iости от постав-ценной коммуникативной задачи.

Письменная речь: писать ;ичное и деjlовое пись\,lо. запо-I]нять анкету. письменно

излагать сведения о себе в форr,rе. принятой в стране из),чаемого языка, деJать выписки из

иноязычного текста.
исгlользовать приобретенные значия и .у\{ения в практической деятельности и

повседневной iкизни: д_пя общения с представитеJя\4и Других стран, ориентации в

совре\{енно\1 поjlику,IIьтурном \{иреl д,lя по-]учения сведений из иноязычных источников

инфорr,rаuии (в To\,I чисJе из Интерr{ет-рес),рсов). необходи\.{ых в профессиона,rьной

деятеJьности,
Форпrируе}rые компетенции

Конкретной практической цельЮ обучения делово\,Iу анг-пийскому языку является

формирование иноязычной коrtл,tl,никативной коr,tпетенции для использования

анг-цийского языка в профессионаlьной деяте;ьности на международной арене, в

познавате-.tьной деяте,IIьности и д,lя \,{ежJичностного общения. По окончанию изучеFIия

курса <flе-повой иностранный язык> у студента должны быть сформированы с_rIедующие



компетенции: сllособность создавать новое знание. соотносить это знание с

имеюши\,iися отечественны\,1и и зарубежными исс-:iедованияN,lи. Способность и

готовность испо,,Iьзовать знание при осуществJении самосовершенствования,

саморазвития,
Форrrы контроJя по .fисцллплине. В проuессе llз),ченLIя к},рса выполняются

след),юшИе виJ.Ы контроjlя: теку,щий - ос},ществляется в течение всего года в виде

устных и пись\,1енных работ на практических занятиях;

про\Iежчточный - выпоJнение контро-lьных работ. тестов и доNiашних самостоятельных

работ;
итоговьiI-1 - дJя контро_liя },своеIiия даiiной дисципJины у,чебныr,t п-Iано\1 предус\{отрена

итоговая контроJьная работа,

Солержан lle програ1{ мы

м Название разделов. те\{ Содер;Itание занятий Всего.
час

1

Бренды

Лексика
Чтение

I Iпослl,шивание
Грамматика: present simple-present continious
Практические умения: участие в митингах

Ро;евая игра, диск),ссия
Письl,tо: e-mail

6

2. Путешествия.

Копландировки.

Лексика
Чтение

А.ч.лирование

Граvл,lатика: формы бу,лl,щего вре\{ени

Практические умения: разговор по телефону

Ро-rевая игра
Письltо: e-mai1

6

Организация Лексика
Чтение

Ау,.лирование

Грамr.латика: составные сушествительные
Практи.iеские ч\4ения: обttlение. знако\4ство,

приветствия Ро"левая игра

liисыtо: отчёт

6

4. изr,tенения Лексика
Чтенлtе

А1,.Цирование

Гралtrtатика:раst simple- present реrfесt
I1рактлtческие у\lения: ),частие в r,tиr,ингах ?

Ро_левая игра

Письr.tо: протокол

6

5. Повторение Units 1-4 Проr,rежуточный тест 1



6. Щеньги Лексика

Чтение

Аl,дирование
Грамrtатика: чис-це

б

Ролевая tiгра

Писыtо: e-nrail

7. Реклама Лексика
Чтениэ
Аl,дирование
Гралlr.tатика: артик-;lи

Практические у\,1ения: презен,гация

Ролевая игра
Письl,tо: Summаr)l

6

8. Кl,льтl,ра Лексика
Чтение
Аl,лирование
['раr,tлtати ка: \,Iода-iьные г-цаголы

11ракти.леские у\,{енI4я : Social English

Соцrtа;lьно-к}I"1ьтурн ые и грьi

Писыtо: e-mai1

7

9. Повторение Units 1-8 Проr,rежуточный тест i

10. Приёrr на работу. Работа Лексика
Чтение
Ау,дирование
Граrtrtатика: косвенная речь

11рактические \,\{ения: ведение собрания

Ро;евая игра

Письr,iо: пись\lо

1

11 Торговля Лексика
Чтение

Аl,дирование
Граr,tr.tатика : условные предJожения

Практические у\,Iения: ведение переговоров

ролевая rtгра

Письr,tо: e-mai1

7

12.. Качество JIексика

Чтение
Аl,дирование
Граrtrлатика: герундий и инфинитив
l1рактические у\,1ения: rка-rобы по телефону

Ро:Iевая 1,1гра

Письr,tо: отчёт

7



14.

13. Повторение Units 1-12

Этика

Проr,rежуточный тест

Лексика
Чтение
Ау,дирование

Граrtrtатика: у,потреблен ие вреrtён

Практическtjе ),\{ен ия : решение проб-леl,л

Ро-rевая игра

Г[исьrtо: пi!сь\,Iо

1

1

15. Лiлдерство Jlексцка
Ч,гение

Аудирование
Г р att r,t ати ка : о т н о с ите-rI ь н ь] е п р едл о ж е н и я

IIрактические у\{ения: принятие решений
Ро;евая игра
Письл,ло: e-rrrail

7

16. инновации Лексика
Чтение
Аl,дирование
Граrлrtатлtка: пассивный запог

Практические ч\{ения: пре:]ентация( техника

Ро:rевая игра

ilисыtо: небольшая статья/ пресс релис

]

11. Конкуренчия Лексitка
Чтение

Ау,.rировачие
Граr,trtатика: модаlьные г-[аголы

Практи.lеские навыки: переговоры

Ро;евая иI,ра

l iисьrtо: e-n-rai1

7

18.

19.

Повторение Units 8-14

итоговый тест

ilроrrежуточньiй тест 1

1

Итого: 96

VIетодическое обеспечение програN,Iмы :

Учебный комплект кI\4аrkеt Leader>

1. Учебнtrк <N4arket Lеаdеr>.Двторы: Дэвид Котон, f,эвид Фэлви,,

Саймон Кент, издате"iьство Реаrsоп Longman, 2005

2. Рабочая тетрадь.

3. Аулиоматериалы к курс),.

4. CD-ROIV{ для самостоятельной работы.


